
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

  Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые ручки» 

модифицированная. За основу взята программа «Лепка» (автор Л. 

З.Султанова   и программа «Вдохновение» ( автор  А.Ф.Белаш)  

 

Направленность – художественная. 

Модифицированная  программа дополнительного образования “Умелые 

ручки” направлена на развитие творческого потенциала учащихся в процессе 

овладения техникой лепки из пластилина, аппликации и техники зенарт. 

Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении личности 

ребенка, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, воображения, пространственного 

мышления, общую ручную умелость, мелкую моторику, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи.  

        Занятия являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению новых тенденций, методов и композиционных решений. Знания, 

умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы.  

 

Новизна дополнительной образовательной программы – в интеграции 

разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей, обеспечивающих оптимальные условия для полноценного развития 

художественно эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. Интеграция видов 

художественной деятельности наиболее эффективно обеспечивает 

потребность каждого ребенка свободно проявлять свои способности и 

выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более многоплановое 

и динамичное художественное содержание и, с другой стороны, менее 

привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе материалов, 

техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал; 

привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. 

Актуальность занятия скульптурной пластикой заключается благодаря 

уникальным возможностям обучения детей творить новое, многообразное, 

неповторимое. Пластичность материалов, оптимальная трудность процесса 

лепки, вариативность смысловой нагрузки и множественность образного 

решения изделия, задействующей разные психические качества ребенка – все 

это обуславливает и предполагает успешное развитие творческих 

способностей юных художников.   

Взаимодействие различных видов изобразительных искусств и 

художественной деятельности в едином образовательном пространстве ДОУ 

открывает новый путь художественного освоения действительности в 

дошкольном детстве. В условиях интеграции изобразительная деятельность 

выступает как социально-педагогическое явление, которое, с одной стороны, 
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формирует творческую личность каждого ребенка, обеспечивает развитие его 

самосознания, обеспечивает возможности самореализации и, с другой 

стороны, обеспечивает формирование положительно устойчивых 

взаимодействий ребенка в сотворчестве со сверстниками и взрослыми. 

Стержневым основанием каждого блока выступает художественный образ, 

который дети воспринимают в процессе знакомства с произведениями 

искусства (подлинниками) и творчески создают в разных видах 

художественной деятельности. В эстетическом развитии детей центральной 

является способность ребенка к восприятию художественного произведения 

и самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, аппликации, 

конструкции, сочинительстве), который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к 

конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности.   

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развитии детей. 

 

Адресат программы:  

Программа  рассчитана на детей от 5 до 7 лет. (В основном дети, 

посещающие детские сады, в т.ч. села Сасыкино) 

Наполняемость группы 10 – 15 человек. Состав группы постоянный.  

 

Объём программы  

Программа  рассчитана  на 72 часа      

Срок реализации:  1 год 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 1 часу. Всего 72 часа (36 занятий в  учебном году). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Цель программы «Умелые ручки» заключаются в следующем:  

Воспитание учащегося – носителя и хранителя национальной культуры 

средствами декоративно – прикладного искусства. Обеспечение условий для 

творческой активности и самореализации личности ученика.   

 

Задачи программы: 

Обучающие 

· Формировать умения следовать устным инструкциям. 

· Обучать различным приемам работы с бумагой, пластилином. 

· Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т. д. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами. 

Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

аппликации и лепки из пластилина.  

Развивающие: 



· Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

· Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

· Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей.  

· Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

· Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

· Воспитывать интерес к искусству: пластилиновая живопись, лепка из 

пластилина, аппликация. 

· Расширять коммуникативные способностей детей. 

· Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

· Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 

· Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

  

Учебный план 

№ Тема занятий теория практика всего 

1 Знакомство. Правила поведения. 

Листочек (пластилиновая живопись) 

0,5 0,5 1 

2 Животные (лепка) 0,5 0,5 1 

3 Гусеница (лепка)  1 1 

4 Фрукты (лепка)  2 2 

5 Осенний лес (аппликация) 0,5 1,5 2 

6 Маки (пластилиновая живопись) 0,5 1,5 2 

7 Гусеница (аппликация)  2 2 

8 Улитка-игра (пластилиновая живопись) 0,5 1,5 2 

9 Животные (вытынанка-шаблон) 0,5 1,5 2 

10 Бабочка (лепка)  2 2 

11 Животные (аппликация)  2 2 

12 Цветы (пластилиновая живопись)  2 2 

13 Синичка (аппликация)  3 3 

14 Символ нового года (пластилиновая 

живопись) 

0,5 1,5 2 

15 Елечка (лепка)  2 2 

16 Новогодняя открытка (аппликация) 0,5 2,5 3 

17 Птица счастья (пластилиновая живопись)  3 3 

18 Золотая рыбка (пластилиновая живопись)  3 3 

 



19 Чайка (пластилиновая живопись)  2 2 

20 Открытка папе (аппликация) 0,5 1,5 2 

21 Открытка маме (аппликация)  2 2 

22 Космос (пластилиновая живопись) 0,5 1,5 2 

23 Цветы (пластилиновая живопись)  3 3 

24 Медуза ( аппликация) 0,5 2,5 3 

25 Грибы (лепка) 0,5 2,5 3 

26 Лесные животные (аппликация) 1 7 8 

27 Павлин (пластилиновая живопись)  3 3 

28 Цветы (аппликация)  4 4 

29 Самостоятельная работа   3 3 

 Итого часов 7 65 72 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема занятия Содержание 

занятия, работы 

Пособия Материально 

техническое 

оснащение 

Листочек 

(пласитилиновая 

живопись) 

 Объяснение. 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Картон, 

ножницы, 

пластилин, стек, 

доска для лепки 

Животные (лепка) Беседа о животных. 

Уметь правильно различать 

большие, средние, 

маленькие шарики и в 

правильной 

последовательности 

соединять 

 Рисунки с 

изображением 

животных. 

Образец 

Пластилин, стек, 

доска для лепки 

Гусеница (лепка) Игра «Большой-маленький» 

Уметь правильно различать 

большие, средние, 

маленькие шарики, 

раскатывать  и в правильной 

последовательности 

соединять 

 

Шарики 

различной 

величины. 

 

Образец  

Пластилин, стек, 

доска для лепки 

Фрукты (лепка) Беседа . Игра «Фрукты-

овощи» 

Муляжи 

фруктов 

Пластилин, стек, 

доска для лепки 



Выкладываются из 

пластилиновых «колбасок» 

фрукты 

Образец 

работы 

Осенний лес 

(аппликация) 

 Беседа: «Осенний лес» 

 

Вырезаются формы 

деревьев 

Наклеивание на подложку 

из катрона 

Картина 

«Осенний лес» 

Образец 

Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Маки 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Гусеница 

(аппликация) 

Беседа «Насекомые» 

Набирание формы 

Дополнение деталями 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Улитка-игра 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки 

Животные 

(вытынанка) 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Бабочка (лепка) Уметь правильно различать 

большие, средние, 

маленькие шарики и в 

правильной 

последовательности 

соединять 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки 

Животные 

(аппликация) 

 Беседа о любимых 

животных. 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Цветы 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Синичка 

(аппликация) 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

Образец Цветная бумага, 

картон, 



подбор материалов ножницы клей 

Символ нового 

года 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Елечка (лепка) Уметь правильно различать 

большие, средние, 

маленькие шарики и в 

правильной 

последовательности 

соединять 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки 

Новогодняя 

открытка 

(аппликация) 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Птица счастья 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Золотая рыбка 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Чайка 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Открытка папе 

(аппликация) 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Открытка маме 

(аппликация) 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Космос 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Цветы 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 



Медуза ( 

аппликация) 

Беседа о жителях 

подводного мира. 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Грибы (лепка) Уметь правильно различать 

большие, средние, 

маленькие шарики и в 

правильной 

последовательности 

соединять 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки 

Лесные животные 

(аппликация) 

Беседа о жителях леса. 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Павлин 

(пластилиновая 

живопись) 

По рисунку выкладывается 

пластилин 

Дополнение деталей 

Образец Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

Цветы 

(аппликация) 

Выполнение правильного 

построения композиции, 

подбор материалов 

Образец Цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение изделия в 

выбранной технике 

Свободная 

тема 

Пластилин, стек, 

доска для лепки, 

картон, 

ножницы 

цветная бумага, 

картон, 

ножницы клей 

 

Система художественно-творческих заданий имеет концентрический 

принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержание уроков. Основные разделы программы 

группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается 

на 3-х тематических блоках: 

 

I – “Мир природы” 

– дети лепят листья деревьев, грибы, овощи, фрукты с натуры, по памяти 

и по представлению; знакомятся с исходными формами лепки: шар, конус, 



цилиндр; с произведениями художников, работающих в жанрах пейзажа и 

натюрморт. 

II – “Мир животных” 

– лепка из пластилина  птиц, насекомых, рыб, млекопитающих диких и 

домашних животных по памяти, по представлению; знакомство с 

произведениями художников, работающих в анималистическом жанре. 

III – “Мир фантазий” – лепка сказочных, фантастических, декоративных 

композиций.  

 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во 

время работы. 

 

 

   Планируемые результаты: 

К концу обучения обучающийся должен знать: 

− правила техники безопасности при работе с инструментами и  

материалами; 

− о композиции как целостности и образном строе произведения; 

− о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении  

декоративного произведения; 

−  о цветовом круге; 

−  что такое «декоративно - прикладное искусство»; 

 

Обучающийся должен уметь: 

− правильно и безопасно пользоваться инструментами; 

−  отличать теплые и холодные цвета; 

−  пользоваться основными законами композиции; 

−  уметь самостоятельно изготовить изделие из пластелина, открытку; 

−  применять правильно инструмент; 

−  правильно организовать свое рабочее место; 

−  доводить начатую работу до конца; 

−  работать в коллективе. 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в учебном помещении 

• с достаточным уровнем освещенности,отвечающим санитарно - 

гигиеническим требованиям, соответствующим условиям техники 

безопасности и сохранения здоровья детей;  

• оснащенным необходимым оборудованием и мебелью: рабочие столы 

для  детей и табуреты к ним, демонстрационный стол, стенды для 



демонстрации детских работ, шкафы для хранения инструментов и 

материалов. 

Формы работы: 

− беседы; 

− выставки детских работ; 

− экскурсии; 

− дидактические игры; 

− использование силуэтного моделирования; 

− соревнования, развлечения, посиделки: 

− сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах; 

− использование физкультминуток; 

− создание полезных самоделок из пластилина; 

− упражнения – тренинги; 

− художественное конструирование. 

 

Формы занятий: 

− групповые, индивидуальные.  

 

Типы занятий: 

− на тему, предложенную педагогом (освоение нового материала, 

повторение пройденного); 

 

 

         Методы оценки результативности программы: 

− количественный анализ; 

− посещаемость; 

− фиксация занятий в рабочем журнале; 

− отслеживание результатов работы каждого ребенка; 

− практические материалы. 

 

Качественный анализ: 

− формирование новых навыков и умений; 

− анализ успешности деятельности и достижение целей. 

      – теоретическая подготовка ребенка по основным разделам программы. 

      – практические умения и навыки. 

      – личностные качества, формирование и развитие которых   

         осуществляется в процессе реализации программы.  

         создание коллекции сувенирных игрушек для ветеранов, инвалидов,  

         а  так же для выставок-ярмарок. 

 

     Формы промежуточной и итоговой аттестации – выставка работ, 

тестирование, защита творческого проекта. 

    Итоговые просмотры работ участие в выставках, конкурсах. 

                



 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В данной образовательной программе особое внимание уделено учету 

важнейших дидактических принципов: 

− Принцип актуальности: призван обеспечить учащихся наиболее важной 

информацией. Он отражает насущные проблемы, связанные с эстетическим 

развитием детей, культурными, социальными нормами и ценностями. 

− Принцип доступности: предлагает оптимальный для усвоения объем 

информации, переход от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

− Принцип положительного ориентирования: уделяется внимание 

позитивным, с точки зрения искусства, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на развитие. Реализация принципа, т. е. показ положительных 

примеров более эффективен чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении искусства и поведения. 

− Принцип активного обучения: способствует устойчивому закреплению 

знаний и навыков. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования. моделирования, творчества. 

− Принцип иллюстративности: предполагает сочетание изложения 

художественной информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что способствует доходчивому и убедительному 

изложению материала, улучшает его восприятие. 

− Принцип последовательности: предусматривает выделение основных 

этапов, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления. 

 

Работа с родителями: 

− индивидуальные консультации; 

− беседы; 

–  разработка правил работы различными изобразительными материалами 

и инструментами. 

 

 К знаниям обучения следует отнести: 

• Правила техники, безопасности и личной гигиены при работе; 

• Основы, техники, приемы и секреты работы с пластилином; 

• Как правильно подобрать цветовую гамму для изделия; 

К умениям следует отнести: 

•Уметь правильно держать ножницы;  

•аккуратно детализировать изделие; 

К навыкам следует отнести: 

•Умение использовать дополнительные техники, используемыми в лепке        

и аппликации. 
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